Большая российская энциклопедия

КАН
КАН, Канн, Канны (Сannes), город во Франции,
в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег
(деп-т Приморские Альпы). Нас. 70,5 тыс. чел.
(2008). Расположен на побережье
Средиземного моря. Порт (принимает торговые
Кан (Прованс–Альпы–Лазурный

и прогулочные суда). Узел автомобильных и

берег). Набережная и пляж

железных (через город проходит

курорта.

высокоскоростная ж.-д. линия) дорог. Аэропорт
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деловой авиации Кан – Мандельё (один из
крупнейших в стране). В 15 км от города –

междунар. аэропорт Ницца – Лазурный берег. Приморский климатический курорт в
пределах Лазурного берега.
Поселения на месте совр. города существовали с античных времён; в 10 в. впервые
упоминается под назв. «К.» (Canua), до 19 в. рыбацкая деревня. Как курорт известен с
нач. 19 в., когда здесь появились виллы англ. аристократии, проводившей в К. зимние
сезоны. В 20 в. интенсивно развивался как центр туризма, парусного спорта
(междунар. регаты).
Климат субтропический средиземноморский, с солнечной, очень мягкой зимой (ср.
темп-ра января ок. 9 °C) и сухим тёплым летом (ср. темп-ра июля ок. 23 °C); осадков
ок. 600 мм в год. Климатолечение и мор. купания применяют при заболеваниях
органов дыхания, функциональных расстройствах нервной системы, заболеваниях
сердца и сосудов, почек, нарушениях обмена веществ. Функционируют санатории и
др. курортные учреждения, а также многочисл. отели и пансионаты. В К. и его
окрестностях богатая субтропич. растительность (пальмы, пинии, мимоза и др.).
Вдоль широкого песчаного пляжа проходит самый красивый променад франц.

Ривьеры – Круазет, где расположены дорогие магазины и отели.
К западу от порта, в Старом городе, сохранились замок (12 в.), остатки крепостной
стены (14 в.) и сторожевая башня, собор Нотр-Дам-де-л’Эсперанс (строительство
закончено в 1641). Православный храм Архангела Михаила (1894, арх. Л. Нуво;
построен на средства рус. общины К. при поддержке Рос. Имп. Дома). Музей
Кастра (1877; этнологич. коллекция), Мор. музей. Футбольный клуб «Кан» (стадион
«Пьер де Кубертен», ок. 13 тыс. мест) – серебряный призёр чемпионата Франции
(1933), обладатель Кубка Франции (1932). Женский волейбольный клуб «Кан» –
многократный чемпион Франции, победитель Лиги чемпионов (2002, 2003).
Основа экономики города – сфера услуг. К. – второй во Франции центр делового
туризма после Парижа, место проведения многочисл. выставок, симпозиумов,
конгрессов и др. мероприятий. Ежегодно проходят: междунар. выставка звукозаписи
и муз. изданий MIDEM (в январе), междунар. кинофестиваль (с 1946; во дворце
фестивалей и конгрессов). В К. базируются штаб-квартира и производств. мощности
компании «Thales Alenia Space», одного из ведущих европ. производителей ИСЗ (ок.
2,5 тыс. занятых; метеоспутники «Mеtеosat», спутники связи «Spacebus»). Центр
цветоводства.

